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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Филиал ПАО «РусГидро» -

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
(Республика Мордовия)
приглашает на работу мужчин и женщин.

«Нижегородская ГЭС» напоминает

о необходимости соблюдения
правил электробезопасности

Требуются УПАКОВЩИКИ
готовой продукции

(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021, № 37 от 1.06.2021).

НА ДАЧЕ И В ДЕРЕВНЕ
В сельской местности следует соблюдать особенную осторожность, ведь человек большую часть времени проводит в
энергопроводящей среде: почва и вода отлично проводят
электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током.
Места отдыха зачастую соседствуют с энергообъектами
высокого напряжения, к которым опасно подходить слишком
близко.
Под проводами запрещено высаживать деревья, возводить
постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут
стать источником поражения электрическим током. Электрические провода, питающие здание, не должны касаться его
крыши или стен.
Струя дождевой воды, омывающая неизолированный
провод на крыше, может убить проходящего мимо человека.
При поливе огорода следите, чтобы струя не приближалась к
электропроводам даже на несколько метров.
Некоторые хозяйки используют электрические провода
в качестве верёвки для сушки одежды и белья. Это делать
нельзя, так как провод может случайно коснуться токоведущих сетей наружной электропроводки или металлического
предмета, находящихся под напряжением.
Все длинные предметы – шесты, сачки, удочки, садовый
инвентарь можно проносить под проводами ЛЭП только опустив параллельно земле. По возможности следует избегать
приближения к линиям электропередачи при проносе длинных предметов.
Прежде чем зайти в реку, озеро или пруд вблизи населённых пунктов и дачных хозяйств, внимательно осмотрите
водоём. Если в воду идут провода электрического насоса,
лучше воздержаться от купания. Вода является проводником
электрического тока, и человек может получить поражение,
просто приблизившись к электронасосу на несколько метров.
Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без
надёжного закрепления и заземления.
Земля, особенно влажная - отличный проводник электрического тока. Поэтому категорически запрещено пользоваться вне помещений электроплитками, бытовыми электроприборами, которые запитаны от электрической сети, например,
чайниками, утюгами, переносными светильниками.
(Продолжение в следующих номерах).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Заволжья информирует, что 16 июля
2021 года в 10.00 состоятся торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже муниципального имущества:
Лот 1: нежилое помещение П10 общей площадью 15,9 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,
г. Заволжье, проспект Дзержинского, д. 37, помещение П10. Цена
первоначального предложения – 355101 (триста пятьдесят пять тысяч сто один) рубль (с НДС 20%). Цена отсечения – 177550,50 (сто
семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек (с НДС
20%). Шаг понижения – 10% от цены первоначального предложения. Шаг аукциона – 50% от шага понижения. Задаток - 20% от цены
первоначального предложения.
Лот 2: нежилое помещение П11 общей площадью 29,3 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.
Заволжье, проспект Дзержинского, д. 37, помещение П11. Цена первоначального предложения – 626101 (шестьсот двадцать шесть тысяч
сто один) рубль (с НДС 20%). Цена отсечения – 313050,50 (триста
тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 50 копеек (с НДС 20%). Шаг понижения - 10% от цены первоначального предложения. Шаг аукциона - 50% от шага понижения. Задаток - 20% от цены первоначального
предложения.
Место проведения электронных торгов посредством публичного предложения электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещённая на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»). Дата начала приёма заявок на участие в торгах – с 8.00 час. 14 июня 2021 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в торгах – в 17.00
час. 12 июля 2021 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками торгов –14 июля 2021г. в 10.00. Электронные торги состоятся 16 июля 2021г. в 10.00.
Информация о торгах размещена на официальных сайтах: РФ
www.torgi.gov.ru, Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru
и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ 2-комн. кварОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ
тиру, 1/4 эт., ул. Рылеева, от
сухую берёзовую кору.
Подробности по тел. 7-79-43, хозяина, 1 млн руб.
Тел. 8-910-879-26-78.
добавочный 135.
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(вахта 30, 45, 60 смен).

Бесплатное проживание, питание, спецодежда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 30 смен 48000 руб.; 45 смен - 76500 руб.; 60
смен - 108000 руб.
Выплата заработка по окончании вахты,
еженедельные авансы.
Организована (бесплатная) доставка до
места работы и обратно.

Тел.: 8(831) 423-25-07, 8-920-001-60-59.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА,
график работы 2/2, з/п своевременно.
Обращаться по тел. 8-999-077-32-04, Елена.
КУПИМ ДОРОГО, в любом состоянии:
старинные иконы от 60 т. р., книги, самовары
и др. Тел. 8-910-885-38-33.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: автовышка 22 м;
автокран 25 т. и 50 т. Тел. 8-910-88-000-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ сухую берёзовую
кору.
Лиц. № ЛО-52-01-007041
от 23.12.2020
Подробности по тел. 7-79-43, добавочный 135.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

ГК «ЛУИДОР», ЗАО «ЗАВОД «ТРУД»
в рамках ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
в г. Балахне (ул. Лесопильная, 2)
примет на работу ШВЕЙ.
Оформление по ТК, комфортные условия
труда, з/п 2 раза/месяц, компенсация проезда
иногородним. Пошив изделий в потоке, пооперационно (спец.одежда, сумки, рюкзаки, баулы и другое).
Зарплата: швея-ученик - оклад 18000 +
наставник на время обучения; швея с опытом
(3-5 разряд) - до 50000 (сдельная).
Тел.: 8-915-951-46-89; 8-910-131-65-28.

РЕМОНТ холодильников, духовок, стир. машин и др.
Честный мастер. Гарантии, недорого.
8-920-006-36-29.

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 38 000 руб.
без задержек

8(904)787-64-77

,
СЛОМ и ВЫВОЗ домов, зданий.
Телефон. 8-910-880-00-11.
КУПИМ ДОРОГО старинные иконы в
любом состоянии от 70 тыс. руб.,
церковные книги, самовары и др.
антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

З А К У П А Е М: макулатуру,

отходы плёнок, канистр, пэт-бутылки
(в районе д. № 15 по ул. Грунина)

8 902 688 04 21
Сохраним планету вместе!
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НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В Г. БАЛАХНА
приглашаем целеустремлённых профессионалов, а также
кандидатов без опыта работы, имеющих огромное
желание работать в стремительно развивающейся
компании, на следующие вакансии:
- ШВЕИ (з/п от 25 000 руб.)
- СТОЛЯР (з/п от 27 000 руб.)
- СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (з/п от 36 000 руб.)
- ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ (з/п от 26 000 руб.)
- УПАКОВЩИК (з/п от 25 000 руб.)
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
• Обучение на рабочем месте
• Возможность карьерного роста
• Служебный транспорт
Требования:
• Опыт работы на производстве от 1 года приветствуется
• Ответственность, внимательность.
Контактные телефоны:
8-910-122-05-35; 8-910-121-88-40

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или) лицензированию.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов
публикаций.
При перепечатке материалов ссылка на газету
«Новости Заволжья» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в
переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не несёт ответственности за цветопередачу.
По вопросам доставки газеты обращаться в отделения
почтовой связи.
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